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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 основные понятия, термины и определения в области 

технологии продукции общественного питания, организации 

производства и обслуживания в общественном питании; 

 взаимосвязь дисциплин и их значение для будущей деятельности; 

 общие требования к обслуживающему и производственному 

персоналу; - современные тенденции развития общественного 

питания; 

 правила личной гигиены и гигиены рабочего места; 

 правила внутреннего распорядка на предприятиях общественного 

питания; 

 правила трудовой дисциплины;  

  нормативную базу. 

Уметь: 

 пользоваться нормативной литературой;  

 проводить сбор и обработку кулинарных рецептов;  

 проводить классификацию предприятий общественного питания; 

 проявлять свою творческую индивидуальность.  

          Результаты освоения образовательной программы 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих и профессиональных компетенций. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  методы  

и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать      решения    в   стандартных     и   нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять       поиск    и    использование      информации,  

необходимой   для   эффективного   выполнения   профессиональных   задач,  

профессионального и личностного развития.  

ОК 6.   Работать   в   коллективе   и команде,   эффективно   общаться  с 

коллегами, руководством, потребителями.  
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ОК 7.  Брать  на  себя  ответственность   за  работу  членов  команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8.   Самостоятельно    определять   задачи   профессионального     и  

личностного     развития,    заниматься     самообразованием,      осознанно  

планировать повышение квалификации.  

ОК 9.   Ориентироваться     в  условиях   частой   смены    технологий  в 

профессиональной деятельности.  

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать      подготовку     мяса     и   приготовление  

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать      подготовку     рыбы     и   приготовление   

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3.Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления   

сложной кулинарной продукции.  

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и  сложных 

холодных закусок.  

ПК 2.2. Организовывать      и  проводить    приготовление     сложных   

холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 2.3. Организовывать      и  проводить    приготовление     сложных  

холодных соусов.  

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.  

ПК 3.2. Организовывать      и  проводить     приготовление    сложных  горячих 

соусов.  

ПК 3.3. Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  блюд   

из овощей, грибов и сыра.  

ПК 3.4. Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  блюд  из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 4.1. Организовывать      и   проводить    приготовление     сдобных  

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.  

ПК 4.2. Организовывать      и  проводить     приготовление    сложных   мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов.  

ПК 4.3. Организовывать  и  проводить  приготовление  мелкоштучных  

кондитерских изделий.  

ПК 4.4. Организовывать      и  проводить     приготовление    сложных   

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.  

ПК 5.1. Организовывать      и  проводить    приготовление     сложных  

холодных десертов.  
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ПК 5.2. Организовывать      и  проводить     приготовление    сложных   горячих 

десертов.  

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.    

 

 
 

Раздел 2.  Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

 Дисциплина «Введение в специальность» входит в состав дисциплин 

базового цикла ОП БД. 12 основной образовательной программы для 

специальности СПО 19.02.10  Технология продукции общественного питания и 

является обязательной к изучению. Для изучения дисциплины обучающемуся 

необходимо знание основ химии, математики, физики, биологии. Дисциплина 

преподается на 1 курсе. Формы контроля: экзамен в 1 и 2 семестрах. 
  

 Раздел 3. Объем дисциплины с  указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем дисциплины  составляет 58 часов 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 39 часов, 

в том числе: 

лекционного типа – 39 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 19 ч. 
 
 
 

 



 
Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 58 часов 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В том числе Самост

оятельна

я работа 

Количество 

часов в 

интерактивн

ой форме 

Форма 

контроля 

успеваемос

ти. Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

лекц

ии 

семин

ары 

Прак

тическ

ие 

заняти

я 

Лабора

торные 

занятия  

коллок

виумы 

иные 

аналогич

ные 

занятия 

 

1 

 

 

Тема 1. Цели и задачи 

изучения дисциплины. 

Общественное питание – 

специфическая отрасль 

народного хозяйства и 

разновидность торговли. 

Народная кухня и 

современность. 

 

15 

 

 

9 

 

 

     6 2 Тестирова

ние 

2 Тема 2. Основы организации 

общественного питания 

 

8 6      3 2 К.р., 

тестировани

е, устное 

обсуждение 
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3 Тема 3. Рациональное 

размещение сети предприятий 

общественного питания. 

 

6 4      2  К.р., 

тестировани

е, устное 

обсуждение 

4 Тема 4. Обслуживающий 

персонал ресторанов, баров, 

кафе и кофейни. 

 

6 4      2 2 К.р., 

тестировани

е, устное 

обсуждение 

5 

 

Тема 5. Производственный 

персонал предприятий 

общественного питания. 

Личная гигиена и организация 

рабочего места работника 

общественного питания. 

 

15 10      4 2 К.р., 

тестировани

е, устное 

обсуждение 

6 Тема 6. Технологический 
процесс кулинарной продукции 

 

8 6  -    2  К.Р., 

тестировани

е, устное 

обсуждение 

 ИТОГО 58 39      19 12 экзамен 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п/п 

 

автор 

 

Название учебно-

методической       литературы 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Выходные данные по 

стандарту 

 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

 1. 

 
Андросов 

В.П. 

 

Производственное 

обучение профессии 

«Повар». Рабочая тетрадь в 

4 частях. Учебное пособие 

для НПО. 
 

Москва: 

издательство 

Академия, 2013. 
 

5 экз. 

 

2. 

 
Анфимова 

Н.А. 

 

Лабораторно-практические 

работы для поваров и 

кондитеров.             Учебное 

пособие     для     начального 

образования. 
 

Москва: 

издательство 

Академия, 2014. 
 

5 экз. 

 

 
 
 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/ 

п 

 

Автор 

 

Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Выходные 

данные  

Кол-во 

экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ 

 

Основная учебная литература 

 1. 
 

Андросов В.П. 
 

Производственное 

обучение профессии 

«Повар».            Рабочая 

тетрадь в 4 частях. 

Учебное пособие для 

НПО. 
 

Москва: 

издательство 

Академия, 

2013. 
 

5 экз. 
 

2. 
 

Анфимова Н.А. 
 

Лабораторно-

практические работы 

для поваров и 

кондитеров.      Учебное 

пособие                     для 

начального 

образования. 
 

Москва: 

издательство 

Академия, 

2014. 
 

5 экз. 
 

3. 
 

Потапова И.И.. 
 

Блюда из яиц и 

 

Москва: 
 

5 экз. 
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  творога. Сладкие 

блюда       и       

напитки: Учебное 

пособие 

 

издательство 

Академия, 

2014. 
 

 

4. 
 

Самородова И.П. 
 

Приготовление

 блю

д из мяса и 

домашней птицы. 
 

Москва: 

издательство 

Академия, 

2014. 
 

5 экз. 
 

5. 
 

Синицина А.В., 

Е.И.Соколова. 
 

Приготовление 

сладких блюд и 

напитков: учебник 

 

Москва: 

издательство 

Академия, 

2014. 
 

5 экз. 
 

6. 
 

Шатун Л.Г. 
 

Повар. 
 

Москва: 

издательство 

Феникс,2015 

 

5 экз. 
 

Дополнительная учебная литература 

 А)Дополнительная учебная литература 

 1 

 

Бурашников 

Ю.М., Максимов

 А.С.

, Сысоев В.Н. 
 

Производственная 

безопасность на 

предприятиях 

пищевых производств: 

Учебник. 
 

Москва : 

издательство 

Дашков и К, 

2014. 
 

5 экз. 
 

2 

 

Васюкова А.Т. 
 

Проектирование 

предприятий 

общественного 

питания. Практикум 

 

Москва : 

издательство 

Дашков и К, 

2013. 
 

5 экз. 
 

3. 
 

Качурина Т.А. 
 

Кулинария. Учебное 

пособие                     для 

начального 

образования. 
 

Москва: 

издательство 

Академия, 

2013 

 

5 экз. 
 

4. 
 

Ковалев Ю. 
 

Нормативные 

документы для 

предприятий 

общественного 

питания. 
 

Москва: 

издательство 

Дело и 

сервис,2013. 
 

5 экз. 
 

5. 
 

Пивоваров К.В., 

Васюкова А.Т., 

Пивоваров В.И. 
 

Организация 

производства и 

управление качеством 

продукции                    в 

общественном 

питании:           Учебное 

пособие. 
 

Москва : 

издательство 

Дашков и К, 

2014. 
 

5 экз. 
 

6. 
 

Семиряжко Т.Г. 
 

Кулинария: 

контрольные 

материалы. Учебное 

пособие                     для  

начального 

образования. 

начального 

образования. 

Москва: 

издательство 

Академия, 

2013. 
 

5 экз. 
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7 

 

Анфимова Н.А. 
 

Кулинария 

 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2012г. 
 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

 

8 

 

Усов В.В. 
 

Технология 

производства 

продукции 

общественного 

питания. Рыба и 

рыбные товары. 
 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2011г. 
 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

 9 

 

Кузнецова С.Н. 
 

Изделия и украшения 

из шоколада. 
 

Москва. 

Кнорус. 2013 

г. 
 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

 
10 

 

Тимофеева В.А. 
 

Товароведение 

продовольственных 

товаров. 
 

Ростов-на-

Дону. 

Феникс.2012 

г. 
 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

 Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 
документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

1. ГОСТ Р 53104-2008 Метод органолептической оценки качества продукции 

общественного питания 

2. ГОСТ Р 53105-2008 Технологические документы на продукцию общественного 

питания Общие требования к оформлению, построению и содержанию 

3. ГОСТ Р 53106-2008 Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов 

4. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19.04.91. 

14. 

5. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» в редакции от 31.07.98. 

6. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товара» от 23.09.92. 

7. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» от 27.04.93 

8. Нормативные документы (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ, ТУ) на конкретные 

виды продукции и услуг. 

9. Нормативные документы по порядку и правилам сертификации на конкретные 

виды продукции и услуг. 

10. О качестве и безопасности пищевых продуктов: Федеральный закон от 02 

января 200г. № 29-ФЗ 

11. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов. 

12. ФЗ от 11.12.2002 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». 
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Организация хранения и контроль запасов и сырья» 

обучающимся рекомендуется использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gost.ru/ - Официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс].  

2. http://www.interstandart.ru/ - Официальный сайт информационной службы 

«Интерстандарт» федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии [Электронный ресурс].  

3. http ://www.rospotrebnadzor.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы по 

защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. 

4. http://www.tsouz.ru - Официальный сайт Таможенного союза [Электронный 

ресурс]. 

5. http://www.stq.ru/ - Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» [Электронный ресурс].  

6. http://www.spros.ru/ - Официальный сайт журнала Международной 

конфедерации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

7. http://www.ozpp.ru/ - Официальный сайт Общества защиты прав 

потребителей [Электронный ресурс].  

8. http.//www.mozp.org/ - Официальный сайт Московского общества защиты 

прав потребителей. [Электронный ресурс].  

9. http://www.asq.org/. - Официальный сайт Американского общества качества 

[Электронный ресурс].  

10. http://www.1 gost.ru/ - На сайте представлено большое число национальных 

стандартов и других документов по стандартизации в РФ  

11. http ://www.znaytovar.ru/ - На сайте представлена подборка статей, 

посвященных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам 

экспертизы, идентификации и обнаружения фальсификации товаров.  

12. http://www.falshivkam.net/ - На сайте представлено большое количество 

статей и иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации 

товаров, методам борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных знаков, 

представлен обширный музей фальсифицированных товаров.  

13. http://www.legprommarket.ru/ - На сайте пользователь без регистрации и 

ограничений может просматривать каталог предприятий- участников и 

каталог представленной ими продукции (товаров), может получить 

информацию о товаре и координаты производителя продукции (товара). 
  

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Для освоения обучающимися дисциплины «Введение в специальность» и 

достижения запланированных результатов обучения, учебным планом 
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предусмотрены лекции, практические занятия,  самостоятельная работа, 

подготовка и защита рефератов, по выполнению которых и даются рекомендации. 

Лекция - основная форма учебной работы в образовательном учреждении, 

она является наиболее важным средством теоретической подготовки 

обучающихся. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, следуя за ходом 

мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные 

записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению 

материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не 

совсем удачными. Обучающийся должен постепенно овладевать техникой записи 

лекций. Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все 

подряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на 

технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись 

оказывается практически непригодной для использования. Главное – понять смысл 

сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те 

аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за 

интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание 

обучающихся на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их 

громче и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения 

таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие 

полей для дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не 

мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений 

слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя 

делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а 

каждый раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. Хорошо, 

грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно из основных 

условий успешной работы обучающегося. Какой должна быть работа 

обучающегося на семинарском занятии? Обучающийся должен подготовиться ко 

всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем вопросам 

темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде 

развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать 

полный текст выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по 

бумажке никогда не затронет внимание и интерес аудитории.  

Практические занятия по дисциплине проводятся под руководством 

преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, обучающемуся 

необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 
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Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическому занятию 

является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен ответить на 

вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии обучающимся очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или 

неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к 

обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений 

преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, 

дополнительный материал, который использует преподаватель в качестве 

доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников 

и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для подготовки к занятию. 

Внутренняя установка обучающегося на самостоятельную работу делает его 

учебную и научную деятельность целеустремленным, активным и творческим 

процессом, насыщенным личностным смыслом обязательных достижений. 

Обучающийся, пользуясь программой, основной и дополнительной литературой, 

сам организует процесс познания. В этой ситуации преподаватель лишь 

опосредованно управляет его деятельностью. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, 

углублению и расширению теоретических знаний; формируются необходимые 

профессиональные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; происходит 

более глубокое осмысление методов научного познания конкретной науки, 

овладение необходимыми умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных 

преподавателем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

- формулирование тезисов; 

- составление аннотаций и написание рецензий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата. 
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Рекомендации по подготовке реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

 Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей 

(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата;  

 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  

 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 

известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы;  

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 

Шкала оценивания реферата 

Баллы Критерии 

10 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 
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5-9 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

 

1-4 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

0 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования обучающихся 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»  проводится тестирование (компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично»-30 б. 80-100 % 

«хорошо»-20 б. 70-79% 

«удовлетворительно»-10 б. 60-69% 

«неудовлетворительно»-0 б. менее 60% 
 
  
Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Введение в специальность», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала). 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 
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-  технические средства: компьютерная техника и средства связи 

(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 

акустическая система и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные, тематические чаты  и форумы, системы 

аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; электронные 

учебные и учебно-методические материалы). Институт обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. Для обеспечения учебного 

процесса институт заключил договор с компанией Microsoft по программе 

"Microsoft Developer Network Academic Alliance" с целью закупки лицензионного 

программного обеспечения для обеспечения учебного процесса и управления 

ВУЗом в целом. В рамках данной программы вузу разрешено для скачивания 

и использования в учебном процессе более 100 наименований программных 

продуктов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian 

Edition; 

- Windows Server 2008; 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

- SQL Server 2005; 

- Office Project Professional 2007. 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, 

профессиональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, 

программы-симуляторы) 

 

Перечень информационных справочных систем 

1. «КнигаФонд».  Обеспечивает широкий законный доступ к необходимым 

для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых 

ФГОС ВО.  

2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

3. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

4. Информационно-правовая система ГАРАНТ. 

 

Лицензионное ПО 

1Cпредприятие 8.1, 1Cпредприятие 8.2, ABBYY Lingvox3, MV FoxPro 9.0, 

Visual Studio 2013, Kaspersky Endpoint Security 10 for windows,КонсультантПлюс, 

MV Studio 2010 Express, Microsoft Access 2013, Project Expert, Audit Expert. 
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Свободно распространяемое ПО, установленное в компьютерных 

классах 

Adobe Reader xi, D Burner XP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, Crystal Player, Expert, 

systems, Far Manager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, Google Chrome, Yandex, 

Java, Java Development Kit, K-Lite Codec Pack, Lazarus, Microsoft Silver light, 

Microsoft XNA Game Studio 4.0 Refresh, Net Beans, Notepad, Open Office 4.4.1, 

PacscalABC.NET, Photo Scape, QuickTime, Ralink Wireless, Scratch, SharePoint, VIA, 

Win Dj View, Алгоритм,  Бизнеспак. 

 

Раздел  10. Описание материально –технической базы,  необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

      Для преподавания дисциплины «Введение в специальность» используются 

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 Кабинет для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине 

«Введение в специальность», адрес (месторасположение) учебного кабинета для 

проведения лекционных и практических занятий: 367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20, Учебный корпус № 1, Этаж 1. 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, серия 05-АА № 426071, кадастровый номер: 05-05- 

01/001/2009-258, дата выдачи - 07.07.2011г., бессрочно. 

  

 Материально-техническое обеспечение занятий по дисциплине:  

Учебный кулинарный цех:  

1. Производственные столы.  

2. Тепловое оборудование (пароконвектомат, электрические плиты, жарочные 

шкафы, и т. д.).  

3. Весоизмерительное оборудование (весы настольные электрические). 

4. Холодильное оборудование (бытовой холодильник).  

5. Механическое оборудование.  

6. Производственный инвентарь и инструменты (ножи поварской тройки, доски 

промаркированные, набор ложек и вилок).  

7. Кухонная и столовая посуда.  

Учебный кондитерский цех:  
1. Электрические плиты, электрофритюрница, электропароварка, 

электрочайник, микроволновая печь.  

2. Механическое оборудование (электрическая мясорубка, электромиксер).  

3. Весы настольные. 

4. Шкаф холодильный (среднетемпературный). 

5. Инструменты, приспособления, инвентарь для приготовления кондитерских 

блюд в достаточном количестве.  
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 Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства:  

1. Комплект плакатов по оборудованию предприятий общественного питания. 

2. Комплект плакатов по организации производства на предприятиях 

общественного питания.  

3. Таблицы по темам.  

4. Комплект посуды, приборов и столового белья для практических занятий.  

5. Комплект тестовых заданий.  

6. Комплект лабораторных работ. 

7. Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с доступом к 

сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронным библиотечным 

системам: «Книгафонд», «Университетская библиотека онлайн».  

8. Программное обеспечение для персонального компьютера:  

 операционная система Windows XP;  

 комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office;  

 программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

 программа для распознавания текста Fine Read; 

 программа для работы с видеопроектором;  

 программа выхода в сеть Интернет Opera, Mozila Firefox (через переносной 

модем).  

9. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект электронных 

иллюстративных материалов по дисциплине.  

10. Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

 учебные пособия;  

 лазерные диски с презентациями к урокам; 

 тестовые задания для проведения входного, промежуточного, итогового 

контроля;  

 накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов.  

11. Контрольно - оценочные средства. 
   

 

 Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 
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Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия.  

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 
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